
  Педагог, который не сковывает, а освобождает,  

не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует,  

не диктует, а учит, не требует, а спрашивает,  

переживёт вместе с ребёнком много вдохновляющих минут. 

 

 Классный руководитель – самая массовая категория организаторов внеурочной деятельности 

в образовательных учреждениях. Главное направление деятельности классного руководителя – 

забота об индивидуальном развитии ребёнка, проследить формирование личности, посодействовать 

максимальному проявлению личностных особенностей и выявить индивидуальные способности. 

Настоящий классный руководитель – это мудрый воспитатель, который умеет видеть в 

каждом своем воспитаннике личность неповторимую, уникальную; который глубоко изучает 

каждого учащегося на основе педагогической диагностики, гармонизирует отношения с ним, 

способствует формированию детского коллектива, базируясь на личностно ориентированном 

подходе. Классный руководитель ведёт внеурочную деятельность в рамках классного коллектива: 

это дни именинника, диспуты, походы, экскурсии, спортивные состязания в рамках класса, 

конкурсы, совместные мероприятия с родителями и т.д. 

       

       Классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, педагогами, 

родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми.  

В материалах ФГОС используется понятие «внеурочная деятельность», которая стала 

рассматриваться как неотъемлемая частью образовательного процесса.  



  

Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих 

себя и окружающей действительности.  

Задачами внеурочной деятельности по ФГОС является: 

    создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

    создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося;  

    создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных,  интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;  

    развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

     Внеурочной деятельности предписывается организация направлений развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные  практики.   



Во внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения принимают участие все педагогические работники данного учреждения (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, школьные педагоги 

дополнительного образования и другие). 

           Занятия с детьми помимо уроков, общение с ними в более или менее свободной обстановке 

имеют существенное, а нередко и решающее значение для их развития и воспитания. Они важны 

для самого классного руководителя, так как помогают сблизиться с детьми, лучше их узнать и 

установить хорошие отношения, открывают неожиданные и привлекательные для учеников 

стороны личности самого учителя, наконец, позволяют пережить счастливые минуты единения, 

совместных переживаний, человеческой близости, что часто делает учителя и учеников друзьями 

на всю жизнь. Это дает классному руководителю ощущение необходимости его работы, ее 

социальной значимости, востребованности как сейчас говорят. 

В условиях реализации новых образовательных стандартов классному руководителю отведена 

роль сопровождающего и поддерживающего ребенка в образовательном процессе. Его деятельность 

должна способствовать формированию инновационного поведения учащихся, создавать условия для 

проявления инновационной активности детей. 

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой, в любой школе всегда была и 

останется очень важной сферой деятельности, которую организуют педагоги-организаторы. 

Общешкольные досуговые, познавательные и спортивные мероприятия неотъемлемая часть 

внеурочной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, «круглых 



столов», конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

Большое значение во внеурочной деятельности имеет сотрудничество с педагогами 

дополнительного образования. Взаимодействие с ними помогает использовать все многообразие 

системы дополнительного образования детей для расширения познавательных, творческих 

способностей своих воспитанников. Возможность ребенку сменить статус (неуспевающего на 

успешного), роль ученика на роль ребенка, подростка – спортсмена, художника, танцора, певца, 

актера и т.п. Неуспевающий ребенок в учебе, успевающий в творчестве.  

Кроме того, именно в пространстве дополнительного образования появляется реальная 

возможность расширить круг общения как взрослых, так и детей,  найти друзей среди ребят другого 

возраста, включиться в общение с руководителями творческих объединений, которые не являются 

их учителями и, следовательно, не знают о его учебных успехах и неудачах.  

К тому же, там, где дополнительное образование достаточно развито и стало настоящим 

подразделением школы, большинство занятий проводятся не в  учебных классах, а  в иных 

помещениях. Это также сказывается положительно на эмоциональном состоянии детей.  

Творческое объединение в системе дополнительного образования детей – это не просто занятия 

кружка по предмету, который ведет учитель. Дополнительные образовательные программы нового 

поколения требуют от педагогов решения весьма сложных задач, ориентированных на 

подготовку  детей и подростков к углубленному освоению художественно и технического 

творчества, различных спортивных дисциплин, декоративно-прикладного искусства и  др. видов 

деятельности, число которых весьма велико, а также профориентации подростков – выбор 

специальности. 



Внеурочная деятельность, является значительным стимул к развитию, обогащает 

образовательное пространство школы вместе с дополнительным образованием.  

Роль школьного дополнительного образования необходимая и неотъемлемая часть внеурочной 

деятельности, способствующая гармоничному соединению трех равнозначных сфер: учебной, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Такой подход позволяет создать единое 

образовательное пространство и эффективно решать, как содержательные, так и организационные 

проблемы, проблемы интеграции основного и дополнительного образования. 

В заключении хочу сказать:  

«Ребенок – росток человеческий.  

В нем изначально заложено неуемное стремление к развитию.  

Цель становящейся личности –  утвердить свое уникальное «я», выявить свое неповторимое 

предназначение. А цель педагога помочь ему в этом. Красота души учителя России – уникальное 

национальное достояние нашей страны. От гуманности его мышления, уровня сознания, интеллекта 

и глубины культуры зависит умение в столь сложное время происходящих в стране глобальных 

перемен не только передать детям всё богатство мировой и отечественной культуры, но и научить 

их беречь его, развивать духовные традиции многонациональной России.» 

  

  

  


